Публичный годовой отчет
о деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Сказка» п.Черниговский
за 2017-2018 учебный год
Разделы:
1. Общая характеристика МДОУ и условий его функционирования
- характеристика социальных условий
- режим работы МДОУ
- обеспечение безопасности
2. Сведения о численности воспитанников
- распределение воспитанников по группам;
- охват детей дошкольным воспитанием
- социальный паспорт семей воспитанников
3. Структура управления МДОУ
4. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса
- материально-техническая база
- кадровое обеспечение
- данные об аттестации педагогических кадров
5. Финансово- экономическое обеспечение функционирования и развития МДОУ
- распределение объема средств МДОУ на текущие расходы
6. Состояние здоровья детей
- данные о заболеваемости
- распределение детей по группам здоровья
- организация полноценного сбалансированного питания;
- система физкультурно-оздоровительной работы с детьми
7. Содержание воспитательно-образовательного процесса
- задачи работы МДОУ в 2015-2016 учебном году и их решение в отчетный
период,
- охват детей дополнительными образовательными услугами
8. Результаты работы МДОУ по улучшению качества образования
- результаты диагностики освоения воспитанниками образовательной
программы;
- творческие достижения педагогического коллектива;
9. Социальная активность и социальное партнерство МДОУ.
10. Основные проблемы МДОУ и направления развития МДОУ в ближайшей
перспективе.
Раздел 1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»
п.Черниговский был открыт в 1986 году. Детский сад расположен по адресу: 457433
Челябинская область Агаповский район п. Черниговский ул.Центральная.15, телефон
8(35140)90-1-99 В поселении также функционируют Дом культуры, средняя школа,
сельская библиотека , сеть магазинов, почта, ФАП.
21 июля 2016 года МДОУ получило бессрочную лицензию на право осуществления
образовательной деятельности № 12896 .
Устав дошкольного учреждения утвержден постановлением администрации
Агаповского муниципального района от 28.12.2015 № 1156. Внесены изменения и
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утверждены постановлением администрации Агаповского муниципального района от
31.10.2016 № 739
Площадь земельного участка детского сада составляет 5201.00кв.м., огорожена. На
территории расположены прогулочные участки, спортивная площадка, цветник, огород.
На территории имеется хозяйственная зона.
В МДОУ функционирует 3 группы.
Общая площадь всех помещений детского сада составляет 1697,2 кв.м.
Предметно-развивающая среда в МДОУ создана в соответствии с образовательной
программой учреждения. В развивающем пространстве детского сада есть музыкальный
зал, спортивная комната, изостудия, комната психологической разгрузки, автодром,музей.
Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно требованиям программы
Режим работы МДОУ
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.45 до 16.45. Суббота и воскресенье выходной.
Обеспечение безопасности
1. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация.
2. Установлена тревожная кнопка
3. 3. В детском саду реализуется план мероприятий по соблюдению правил пожарной
безопасности, систематически проводится учебная эвакуация детей и сотрудников.
4. Установлена и введена в действие объектовая станция по передаче пожарного
сигнала на пульт пожарной охраны без участия человека.

Раздел 2. Сведения о численности воспитанников
Распределение воспитанников по группам
Списочный состав на конец 2017-2018гг. составляет 50 детей.
Из них:
 детей от 1,5 года до 3-х лет – 8 детей;
 от 3-х лет и старше –42 ребенка
В дошкольном учреждении функционирует 3 группы.
Из них:
 первая младшая группа
 Разновозрастная ( 2 младшая и средняя)
 Разновозрастная(старшая и подготовительная)
Для обеспечения доступности дошкольного образования для всех детей поселения
организован подвоз детей в детский сад из поселка Требиат. На 15.05.2018 на
подвозе 17 детей.
В Агаповском районе действует система электронной очереди в детский сад. В нашем
детском саду нет очереди, по желанию родителей есть возможность устроить ребенка в
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любое время. В текущем году в школу выпускается 14 детей. 15 детей посещают детский
сад бесплатно
По сведениям ФАП на 31.12.2017
год

всего

Черниговка

Требиат

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего
Охват

14
8
10
10
7
5
6
54+6
92,6%

9
8
8
5
4
3
2
37+2
94,6%

5
0
2
4
3
2
4
16+4
93,8%

Утренняя
Заря
0
0
0
1
0
0
0
1

Посещает
д/сад
14
8
10
9
6
3
0
50

Социальный паспорт семей воспитанников МДОУ
Всего услугами детского сада пользуются в данный момент 50 детей из 39 семей
Из них 26 детей из 17 многодетных семей-52%
41(82%) воспитанник воспитывается в полной семье
9 детей(18%) воспитываются в неполных семьях.
Родители заинтересованы в воспитании своих детей, принимают активно участие в
воспитательно-образовательном процессе. Яркий пример тому конкурс «Театральный
калейдоскоп» среди творческих коллективов родителей.
Вывод: ДОУ обеспечивает необходимые условия для более полного охвата детского
контингента поселения.
Раздел 3.Структура управления МДОУ
Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", законодательными
актами РФ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва);Уставом
МДОУ. Все нормативные документы размещены на сайте ДОУ
Высшим органом управления является общее собрание работников ДОУ. Постоянно
действующим органом для рассмотрения основных вопросов организации и
осуществления образовательного процесса является педагогический совет. Руководство
детским садом осуществляет заведующий , которая принимает управленческие решения
совместно с педагогическим советом и общим собранием трудового коллектива.
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Раздел 4. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса
Групповые комнаты













Методический кабинет

физкультурные уголки;
книжные уголки ;
экологические уголки;
материалы
для
театральной
деятельности;
уголки
для
самостоятельной
продуктивной деятельности;
уголки развивающих игр;
необходимое оборудование для
самостоятельной
игровой
деятельности детей;
ТСО
Музыкальный зал



оснащение
необходимым
инвентарем
для
музыкальноритмической деятельности
музыкальные
инструменты
для
детского оркестра.
пианино,
музыкальный центр








Музей




Физкультурный зал






библиотека
педагогической,
справочной и детской литературы;
медиатека;
копилка педагогического опыта
коллектива;
необходимый наглядный материал
для занятий с детьми.
ноутбук, проектор, экран

Исторический
залстарины
Русская горница
Комната казахского быта

предметы

Изостудия

оснащение
необходимым
спортивным
оборудованием
и
инвентарем для занятий с детьми:
гимнастические
стенки,
гимнастические мячи, маты, обручи,
скакалки и т.д
Медицинский блок



медицинский кабинет;
процедурный кабинет;
изолятор.





предметы декоративно- прикладного
искусства;
дидактический
материал
для
ознакомления
с
предметами
декоративно прикладного искусства;
Территория





участки для прогулки для каждой
группы
спортивная площадка для
спортивных и подвижных игр
зона отдыха с фонтанчиком
колхозный дворик.

Материально – техническая база ДОУ
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Информационно-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
В детском саду 5 компьютеров, 2 ноутбука, принтер, проектор. Имеются 2 музыкальных
центра, телевизор,DVD, магнитофоны. Имеющиеся средства помогают в организации
управленческой деятельности и воспитательно-образовательного процесса.
Вывод: состояние материально-технической базы ДОУ в основном соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.
Кадровое обеспечение, характеристика педагогических кадров
В МДОУ 4 педагогических работника- воспитатели. Отсутствует музыкальный
руководитель
Высшая

Квалификационная категория
1категория Соответствует занимаемой
должнеости

1(25%)

2(50%)

1(25%)

Высшее

Образование
Н/высшее Среднеспец.

3(75%)

0

1 (25%)

Стаж работы
Стаж до Стаж от
Стаж от
5лет
5до 10
10 до 20
1(25%)

1 (25%)

1 (25%)

Прохождение курсов
2016 г.
2017 г.

Нет
педагогического
образования
0
1 (25%)

3 (75%)

Стаж
более 20
лет
1(25%)
2018 г.

0

Вывод: повышается образовательный уровень педагогов. Педагоги повышают свой
профессиональный уровень на районных педсообществах, в рамках деятельности
образовательного округа.
Раздел 5. Финансовое обеспечение функционирования и развития

В 2017 году были выделены целевые деньги на приобретение учебного и игрового
материала. Детским садом приобретены на эти деньги :

№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Бумага ксероксная
Велосипед 2-колесный
Велосипед 3-колесный
Самокат
Сундук для игрушек( в
тренажерный зал)
6. Уголок ряжения игровой
7. Телевизор
На общую сумму

цена
197,10
4940,0
1495,00
1890,00
2240,00

количество
15
4
2
4
2

сумма
2956,50
19760,00
2990,00
7560,00
4480,00

2371,00
21511,50

2
1

4742,00
21511,50
64 000,00
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Добровольные пожертвования:
Озолниекс А.В. передал в «Детский сад «Сказка» п.Черниговский следующие товары:
№ Наименование товара( услуги)
1
Шкаф детский 5-секционный для
раздевания «Классика –МТ»

количество
4 штуки

цена
6830,00

сумма
27 320,00

на общую сумму 27320,00(двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) рублей в качестве
благотворительного пожертвования в целях развития материально-технической базы
учреждения и совершенствования образовательного процесса.
По рекомендации Роспотребнадзора приобретена протирочная машина, дополнительный
водонагреватель.
По решению Главы Агаповского муниципального района приобретены стройматериалы
на сумму 43 000,00(сорок три тысячи) и заменены полы на прогулочных верандах
Раздел 6. Состояние здоровья детей
На конец 2017 года
Пропущено по
болезни
2015
2016
2017

группа здоровья
1группа-13 детей-27%

424
264
404

пропущено по
болезни одним
ребенком
8,7
5,7
8,4

группа физического
развития
средняя группа-48детей100%

2 группа-35 детей-73%
3 группа- 0

всего случаев
заболеваний
70
54
70

группа обучения
основная группа425ребенка-91.3%
щадящий режим- 3 ребенка6,25%

С 01.03.2015 в штатном расписании детского сада не предусмотрена должность
медицинской сестры.
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми
№ Направления и мероприятия

Возрастная группа

п/п
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1
2
3
4

Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Физминутки
Подвижные игры, физические упражнения на прогулке и
самостоятельная деятельность детей
5 Физкультурные занятия на улице
6 Занятия в тренажерном зале ДОУ

все
все
все
все

7 Спортивные праздники и досуги

все
Гном(старшеподготовительная)
Все, кроме ясельной
группы
все
Все

8 Индивидуальная работа по развитию движений
9 Работа с родителями
10 Закаливающие мероприятия:
· Прием детей на улице в теплый период
· Проветривание помещений
· Воздушные ванны
· Гимнастика после сна
· Ходьба босиком (летом)
· Витаминизация

Все
Все
Все
Все
Все, кроме
ясельной гр.
Все

С целью улучшения физического и психического здоровья детей, в МДОУ созданы
необходимые благоприятные условия: рациональное питание, витаминизация пищи,
соблюдение санэпидемиологического режима, воздушный режим (прогулки,
проветривание), чередование различных видов деятельности, распределение нагрузки в
течение дня согласно расписанию непосредственно образовательной деятельности для
каждой возрастной группы.
Организация полноценного сбалансированного питания
В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение соответствует стандартам и
требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13. Применяются дезинфицирующие и моющие
средства, разрешенные для применения на пищеблоках ДОУ, сертификаты прилагаются.
Персонал пищеблока медико-санитарную комиссию проходят 1 раза в год. Питание детей
трехразовое. Детский сад работает по утвержденному перспективному десятидневному
меню, разработанному на основе сборника « Организация питания детей в дошкольном
образовательном учреждении» (Составитель Г.Н.Панкратова. Челябинск 2005 г )
Анализ стоимости питания в день на одного ребенка
2015год
2016 год
81 рубль 97 коп
91 рубль 55 коп
Анализ выполнения норм по основным продуктам
2015год
2016 год
96%
102,7%

2017 год
102рубля 81 коп

2017 год
102%
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Вывод: физкультурно-оздоровительная работа ведется по плану ,разработанному
коллективом детского сада, которая реализует задачи сохранения и укрепления здоровья
всех участников процесса. Физическое воспитание осуществляется как на специальных
физкультурных занятиях, так и в игровой, свободной деятельности детей.
Раздел 7. Содержание воспитательно-образовательного процесса
Образовательная деятельность осуществляется по образовательной программе
дошкольного образования МДОУ детского сада «Сказка» п.Черниговский, разработанной
в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного
образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих
задач
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей
возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Задачи работы МДОУ в 2017-2018 учебном году и их решение в отчетный период
1. Профессиональное мастерство педагога- как условие усвоения детьми программы по
физической культуре.
2.Приобщение к культуре Южного Урала через музыкальную деятельность
Форма
методической
работы
Открытый показ
НОД

Тема методической работы

Участники

Уровень

Физкультурнооздоровительная работа с
детьми в тренажерном зале
НОД Развитие речи «Зима.»

Суентаева Н.С.

Образовательн
ый округ

Селюченко Г.Ф.

Мастер-класс

Ритмическая гимнастика

Альмухаметова З.К.

Консультация

Использование
спортивных тренажеров в
работе с детьми
Спортивные игры в детском
саду
Особенности обучения
основным движениям на
воздухе
Использование различных
видов театра с детьми
Методика обучения
спортивной игре- баскетбол
Методика обучения
спортивной игре-хоккей
Методика обучения
спортивной игре футбол
Разработка плана работы
музея
Организация акции «Ночь в
музее» по теме «Не
расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым…»
Организация работы
выставочного зала
Систематизация хроники
событий: « Черниговское
поселение в СМИ»
Театральная карусель

Суентаева Н.С.

ДОУ, МОУ
Черниговская
СОШ
Образовательн
ый округ
ДОУ

Семинарпрактикум

Оптимизация
работы музея

Система
конкурсов в ДОУ

Алянчикова Е.Ф.

образовательн
ый округ
Альмухаметолва З.К. ДОУ
Селюченко Г.Ф.

ДОУ

Суетаева Н.С.

ДОУ

Алянчикова Е.Ф.

ДОУ

Альмухаметова З.К.

ДОУ

Альмухаметова З.К.

ДОУ

Альмухаметова З.К. МОУ
Суентаева Н.С.
Черниговская
СОШ
Альмухаметова З.К.

ДОУ

Детский конкурс

Образовательн
ый округ
9

« Театральный
калейдоскоп»

Конкурссреди
творческих
коллективов
родителей
воспитанников
Детский
интеллектуальный
конкурс

Почемучки 2018

ДОУ

Образовательн
ый округ

Раздел 8. Результаты работы ДОУ по улучшению качества образования
Результаты диагностики освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования
Группа «Малышок»- 1 младшая группа
Образовательная область
Речевое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Итоговый показатель по группе

Итоговый показатель
сентябрь
май
3,5
4,2
3,4
4,2
3,1
3,7

Группа «Колобок»
Образовательная область

2 младшая группа
Итоговый
показатель
сентябрь май

Речевое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Итоговый показатель по группе

Средняя группа
Итоговый
показатель
сентя май
брь
3
4
3
4
3
4
3
4
3

4

3

4

Группа «Гном»
старшая группа
Образовательная область

Итоговый

Подготовительная
группа
Итоговый
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показатель
сентябрь май
Речевое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Итоговый показатель по группе

2,7
3,2
3,1
3,6

4,0
4,5
4,5
4,6

показатель
сентя май
брь
3,4
4,4
3,6
4,4
3,5
4,4
3,7
4,2

2,6

3,7

3,4

4,4

3

4,1

3,5

4,4

Показатели по детскому саду
Образовательная область
Речевое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Итоговый показатель

1
мл
3,5
4,2
3,4
4,2
3,1
3,7

2 мл

сред

стар

подг итого

4
4
4
4
4
4

4,0
4,5
4,5
4,6
3,7
4,1

4,4
4,4
4,4
4,2
4,4
4,4

4
4,3
4,1
4,3
3,8
4,1

Сравнительный анализ за три года
Образовательная область
Речевое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Итоговый показатель

2015-2016
3,3
4,0
3,6
4,0
3,5
3,7

2016-2017
3,96
4,36
4,02
4,4
3,94
4,1

2017-2018
4
4,3
4,1
4,3
3,8
4,1

Вывод:
Итоговый показатель по детскому саду- 4,1 По сравнению с прошлым учебным годом
общий уровень качества образования остался прежним. Анализ показывает, что
проведенная работа по речевому и физическому развитию дало свои результаты. А вот
показатели по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по
сравнению с прошлым учебным годом немного снизились.
Раздел 9. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ.
МДОУ сотрудничает с МОУ Черниговская СОШ. Согласно утвержденному плану
педагоги школы и воспитатели МДОУ проводят с детьми запланированные мероприятия:
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тематические занятия, беседы, экскурсии. Педагоги школы посещают занятия в детском
саду,в т.ч. и по музейной педагогике. Воспитатели детского сада присутствуют на уроках
первоклассников. Проводятся совместные методические часы педагогов. В рамках акции
«Ночь в музее» для старшеклассников школы провели мероприятие, посвященное 100летию комсомола.

Активно сотрудничает детский сад и с Домом культуры п.Черниговский. Детский сад –
непременный участник праздничных концертов .
Раздел 10. Основные проблемы ДО
1.
2.
3.
4.
5.

Замена ограждения
Установка пластиковых окон
Приобретение витрин для музея
Установка теплосчетчика
Приобретение детской мебели: шкафы для раздевания

Раздел 11. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе
1. Повышение качества образовательного процесса.
2. Работа по улучшению материально-технической базы.
3.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном
учреждении.
Вывод: таким образом, анализ показал, что в детском саду созданы достаточные условия
для полноценного развития детей. Дошкольное образовательное учреждение находится в
режиме развития. Творческий потенциал наших педагогов позволяет значительно
повысить качество воспитательно-образовательного процесса.
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